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ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА, 

которых стоит придерживаться при составлении в отношении вас 

Протокола об административном правонарушении 

 

Олег Литвинов, 

юрист (стаж юр. практики - более 7 лет) 

 
ВНИМАНИЕ!!! 

В данной статье не рассматриваются случаи браконьерства! 
Мнение, изложенное в данной статье, является правовой позицией 

определенного юриста, которое может кардинально не совпадать с мнением 
судей и иных полномочных представителей государственных органов. 

Данная статья не преследует цель навязать чьё-то мнение и                 
не подстрекает к каким-либо действиям. 

 
МР ОО «АПДКС» выступает против нарушения действующего 

законодательства, но всем нам свойственно ошибаться, как должностным лицам 
государственных органов, уполномоченным составлять протоколы об 
административных правонарушениях, уполномоченным рассматривать дела об 
административных правонарушениях, так и нам: подводным охотникам, 
фридайверам, дайверам, а также рыбакам, охотникам и туристам. 

 
Целью настоящей статьи является содействие объективному рассмотрению 

дел об административных правонарушениях и недопущение своеволия 
должностных лиц в отношении граждан, осуществляющих своё право на отдых. 
  

Известный подводный охотник, журналист, писатель, капитан 1 ранга в 
отставке, член Объединённого Совета Российской Федерации подводного 
рыболовства – В.И. Виноградов подготовил очень хорошую «ПАМЯТКУ 
РОССИЙСКОМУ ПОДВОДНОМУ ОХОТНИКУ» (см. ссылку по адресу - 

http://apdks.ru/?p=569), в которой даны дельные советы и приведены нужные 
выдержки из нормативно-правовых актов, поэтому я не пытаюсь «объять 
необъятное», а предлагаю вашему вниманию самые основные правила, которых 
стоит придерживаться при составлении в отношении вас протокола об 
административном правонарушении: 

 

 

 1. Если вы не согласны с нарушением, его классификацией или 

попросту сомневаетесь в том, что совершили правонарушение: 

в обязательном порядке вносим в Протокол фразу: «С протоколом    

не согласен.  Административного правонарушения не совершал. 

Требуется помощь адвоката». 

При этом не стоит отказываться от заполнения и подписи Протокола, 

поскольку это не является препятствием для его оформления, но очень важно 

указать, что вы с протоколом не согласны и правонарушения вы                    

не совершали. 

 

http://apdks.ru/?p=569
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 2. Не имея юридического образования и юридической практики по 

делам об административных правонарушениях, очень сложно при 

составлении Протокола давать юридически грамотные и фактически 

правильные объяснения.  

Также важно понимать, что Протокол об административном 

правонарушении лишь фиксирует правонарушение, а само рассмотрение 

дела об административном правонарушении будет происходить позже с 

вынесением процессуального решения в виде Постановления. 

Поэтому есть простое правило: чем меньше вы наговорите на себя 

при составлении Протокола, тем больше шансов, что адвокат 

(защитник) на стадии рассмотрения дела сможет защитить ваши права и 

законные интересы.  

Да и вы, спустя некоторое время, придя в себя от волнения и изучив 

нормативно-правовую базу, сможете лучше проводить свою защиту. 

Следовательно, при составлении Протокола не стоит «выкладывать на 

игральный стол все свои козырные карты». Для этого придёт ещё время на 

стадии рассмотрения дела об административном правонарушении. 

 

Таким образом, в графе Протокола «ОБЪЯСНЕНИЕ» рекомендую 

написать: «Нахожусь в крайне взволнованном состоянии, показания 

давать не могу. Требуется помощь адвоката». 

 

3. При составлении протокола вам должны быть разъяснены 

права, предусмотренные ст. 25.1. КоАП. 

Если должностное лицо устно не разъяснило статью 25.1 КоАП, 

необходимо в графе протокола: «С ПРОТОКОЛОМ ОЗНАКОМЛЕН», 

сделать запись следующего содержания: «Права не разъяснены». Самим 

расшифровки не просить. 

 

4. Когда должностное лицо передает вам Протокол для заполнения, 

спросите у него: «Будут ли вноситься еще записи в Протокол?». 

В случае утвердительного ответа верните Протокол должностному 

лицу для завершения заполнения. 

Получив в руки Протокол, нужно внимательно его прочитать. 

5. Если нарушение произошло вдали от вашего места жительства, 

вы в соответствии со статьёй 29.5. КоАП имеете право ходатайствовать 

(просить) о рассмотрении дела по своему месту жительства. 

Для этого в графе:  

«МЕСТО И ВРЕМЯ РАССМОТРЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНОГО 

ПРАВОНАРУШЕНИЯ» рядом с местом, указанным должностным лицом, 

следует написать фразу: 

«Прошу направить протокол для рассмотрения по месту моего 

жительства». 
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6. В графе Протокола: «СВИДЕТЕЛИ»: 

- если должностное лицо её не заполнило, смело ставим большую Z; 

- если свидетели внесены, а вы их не наблюдаете – требуйте от 

должностного лица вам их представить; 

- в случае их представления – проверьте соответствие их документов, 

сведениям, изложенным в Протоколе; 

- требуйте вписать в Протокол в качестве свидетелей лиц, которые 

могут подтвердить вашу правоту (если таковые имеются). 

В соответствии со статьи 25.6 КоАП в качестве свидетеля по делу об 

административном правонарушении может быть вызвано лицо, которому 

могут быть известны обстоятельства дела, подлежащие установлению (в том 

числе и близкие родственники). 

Если должностное лицо отказывается вписать в Протокол лиц, которые 

могут подтвердить вашу правоту, утверждая, что якобы они являются 

«заинтересованными лицами», собственноручно вписывайте их в протокол в 

графу: «ОБЪЯСНЕНИЕ» с указанием Ф.И.О. и адреса проживания. 

 

7.  После вашего заполнения самостоятельно отделите копию 

Протокола и положите её в карман, оригинал Протокола отдайте 

должностному лицу. 

Должностное лицо не имеет права вносить какие-либо дополнения 

после вашей подписи Протокола об административном 

правонарушении. 

 

Практика показывает, что такие, казалось бы, простые правила            

не соблюдаются лицами, привлекаемыми к административной 

ответственности, что влечёт для них негативные последствия в виде 

незаконного привлечения к административной ответственности. 
 


